
Публичная договор Оферта на оказание услуг  

SSP-платформы MovieAds 
г.Таллинн                                                                                                                                02.02.2022 

Настоящий документ представляет собой предложение (оферту) компании MovieAds OÜ (Рег: 
16434344, VAT: EE102462313) (далее — «MovieAds») заключить договор участия в SSP-
Платформе MovieAds на условиях, изложенных в настоящем документе (далее — «Оферта»).  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Для целей настоящего документа приведенные ниже термины имеют следующие 

значения: 

Акцепт Оферты – полный и безоговорочный акцепт Оферты путем выполнения действий, 
предусмотренных пунктом 2.1.2. и пунктом 2.1.3. настоящей Оферты, что подразумевает 
безоговорочное принятие всех условий, предусмотренных настоящей Офертой. 

Договор/Договор SSP-Платформы MovieAds – договор о предоставлении Услуг между 
Владельцем сайта (проекта, приложения, видеоплеера) и MovieAds, который заключается путем 
Акцепта Оферты.  

Оферта – настоящий документ, «Договор оферта SSP-Платформы MovieAds», размещенный в 
Интернете по адресу https://movieads.ru/offer.pdf .  

Стороны – Компания MovieAds и Партнёр.  

Партнёр – i) физическое лицо или ii) юридическое лицо, осуществляющее Акцепт Оферты и 
владеющее Ресурсами Партнёра на законных основаниях и/или имеющее право на 
использование Ресурсов Партнёра согласно заключенному Договору.  

Ресурсы Партнёра – информационные ресурсы в сети Интернет и/или программы (в том числе 
для мобильных устройств), а также их контент или иные составляющие, подключаемые 
Партнёром к SSP-Платформе MovieAds по согласованию с MovieAds. В отдельных случаях 
ресурсы Партнёра, в том числе составляющие их элементы, могут предоставляться Партнёром 
пользователям сети Интернет с использованием программных и технических средств MovieAds.  

Тестовый период – период, в ходе которого MovieAds и Партнёр осуществляют 
некоммерческое взаимодействие и который предшествует первому отчетному периоду. Цель 
Тестового периода заключается в создании и тестировании Рекламного кода Партнёром. Баланс 
счета Партнёра в течении Тестового периода служит лишь для технических и справочных 
целей, в связи с чем MovieAds не несет никаких обязательств по уплате денежных средств 
Партнёру в течение Тестового периода.  

SSP-Платформа MovieAds/Система MovieAds – технологическая платформа, предоставляющая 
интересы рекламных площадок в сети Интернет, представляющая собой совокупность 
программно-аппаратных средств, используемых Партнером, и предназначенных, в том числе, 
для обеспечения возможности размещения и управления размещением Рекламных материалов. 
Система MovieAds обеспечивает учет исполнения Сторонами взаимных обязательств по 
Договору и содержит всю необходимую для взаимодействия Сторон информацию, включая 
Статистику.  



Рекламный код/Код MovieAds – программный модуль (в том числе в виде SDK), встроенный в 
HTML-код веб-страницы и/или код программы, разработанный для доступа и показа 
Рекламных материалов.  

Рекламное место – место, выделенное на Ресурсе Партнёра в дизайне веб-страницы или в 
интерфейсе программы (в том числе для мобильных устройств), для размещения Рекламы.  

Реклама, Рекламные материалы – рекламные материалы (в том числе входящие в них коды 
(гиперссылки), содержащие текст, графические изображения, аудио- и/или видеоматериалы, а 
также любое их сочетание (разрешенное Правилами участия), размещенные MovieAds, либо 
третьими лицами, с которыми MovieAds заключил соответствующие договора. Формат 
рекламных материалов определяется Сторонами через Партнерский интерфейс.  

SDK – разновидность Рекламного кода, представляющая собой программный модуль, 
встроенный в приложение для мобильных устройств, предназначенный для вызова и показа 
Рекламных материалов на мобильных устройствах.  

Пользователь – любое лицо, являющееся посетителем информационных ресурсов в сети 
Интернет и\или пользователем программы (в том числе для мобильных устройств), в частности, 
Ресурсов Партнёра.  

Показ – показ/размещение Рекламного материала на согласованной Площадке Партнёра.  

Клик – обращение пользователя по содержащейся в Рекламе гиперссылке.  

Ссылка - специальный текст и/или изображение, включаемый в состав Рекламного материала, 
предназначенный для переадресации Пользователей, обратившихся к ней посредством клика, к 
Интернет-ресурсу, адрес (URL) которого указан Рекламодателем для данного Рекламного 
материала.  

Личный кабинет – учетная запись Партнера в Системе MovieAds, являющаяся средством 
представления информации о взаимных обязательствах Сторон и позволяющая Партнеру в 
реальном времени получать доступ к данным Статистики. Доступ в Личный кабинет 
осуществляется Партнером путем ввода через пользовательский интерфейс Системы MovieAds 
логина и пароля, самостоятельно определяемых Партнером при регистрации.  

Ресурс Партнера - сайты, приложения, мобильные сайты, мобильные приложения и иные 
средства, принадлежащие и/или администрируемые Партнером, и доступные Пользователям 
для просмотра и/или взаимодействия посредством конечных устройств Пользователей.  

Рекламодатель – лицо, заключившее договор с Компанией на размещение Рекламных 
материалов посредством Системы MovieAds.  

Статистика - данные об объемах, параметрах, размере вознаграждения Партнера, а также 
иные данные, формируемые Системой MovieAds в отношении размещения Рекламных 
материалов.  

ВидеоПлеер — специализированная программа, которая позволяет лицу, использующему Плеер 
доводить до всеобщего сведения Контент в аудиовизуальной или иной совместимой с Плеером 
форме, предоставлять возможность взаимодействия с Контентом Пользователям, а также 
размещать в Контенте, предоставляемом Пользователям посредством Плеера, Рекламный код 
MovieAds и отображать Рекламу. По усмотрению MovieAds Плеер может также содержать 
иные доступные для использования Партнером функции.  



Отчетный период – 1 (один) календарный месяц. При этом, первый и последний отчетный 
периоды равны периоду времени с момента подписания (расторжения) договора до истечения 
полного календарного месяца. В случае прекращения настоящего Договора по любым 
основаниям последний Отчетный период равен периоду с момента окончания последнего 
полного календарного месяца до момента прекращения Договора.  

Редирект – это перенаправление браузера с одной веб-страницы на другую.  

Гэмблинг, Гемблинг - патологическая склонность к азартным играм.  

Контент — информация, представленная в виде текста, графики, изображений, аудио и/или 
видео материалов или любого их сочетания, которая также может содержать включённый в них 
код (гиперссылки).  

1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1.1. В этом случае 
при толковании такого термина следует руководствоваться толкованием термина, 
определенным: в первую очередь – действующим законодательством, затем - сложившимся 
(общеупотребимым) в сети Интернет.  

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Партнер вправе приступить к оказанию Услуг только после осуществления следующих 
действий:  

2.1.1. Партнёр зарегистрировался как пользователь на Сайте movieads.ru.  

2.1.2. Для физических лиц - указать подлинные личные данные, по форме в системе MovieAds, 
включая полные реквизиты, форма доступна после регистрации в личном кабинете; при этом, 
Компания вправе запросить, а Партнер обязуется предоставить, документы, подтверждающие 
личность и подлинность указанных в личном кабинете данных о Партнере, включая данные, 
оставленные им при регистрации;  

2.1.3. Для юридических лиц – полное фирменное наименование организации, юридический и 
почтовый адрес, полное имя, фамилия, отчество лица, уполномоченного заключать Договор от 
имени и в интересах такого юридического лица. Договор заключается в письменном или 
электронном виде(если обе стороны вправе заключать такие договора), согласовывая условия 
договора с представителем компании MovieAds.  

2.1.4. Партнёр–физическое лицо обязан предоставить по запросу MovieAds сканированные 
копии всех страниц паспорта, выданного Партнёру, или любого другого документа, 
подтверждающего статус резидента Партнёра в государстве, указанном Партнёром в 
регистрационной форме.  

2.1.5. Партнёр–юридическое лицо обязан предоставить по запросу MovieAds сканированную 
копию свидетельства о регистрации юридического лица или выписку из торгового реестра 
страны, резидентом которой является данный Партнёр-юридическое лицо.  

2.1.6. Партнёр обязан согласовать свои ресурсы с сотрудником компании MovieAds, на которых 
будут предоставляться услуги. 
Требования: 
- Минимальный размер видеоплееров – 600 пикселей по ширине при соотношении сторон 16:9 
(ширина и высота).  



- Видеоплееры, в которых возможен показ видеорекламы, должны размещаться только на 
сайтах, предназначенных для потребления видео контента, то есть основным содержанием 
сайта является видео контент или на сайте содержится специальный раздел с видео контентом. 
- Посещаемость ресурса должна быть не менее 1000 пользователей в сутки.  

2.1.7. MovieAds вправе отказать Партнёру в сотрудничестве с его Ресурсом без объяснения 
причин отказа.  

2.2. Партнёр гарантирует, что:  

2.2.1. предоставление Услуг не противоречит законодательству, либо обязательствам Партнёра 
перед третьими лицами, и что Услуги никоим образом не представляют собой нарушение прав 
и законных интересов третьих лиц;  

2.2.2. владеет Ресурсами Партнёра и/или имеет право их использовать в соответствии с 
условиями настоящей Оферты, а также несет полную ответственность за содержание Ресурсов 
Партнёра.  

2.2.3. Партнёр обязуется обеспечить соответствие контента Ресурсов Владельца действующему 
законодательству Эстонии, законодательству Российской Федерации и законодательству стран 
СНГ, а также иных стран (если применимо), а также соответствие их требованиям, указанным в 
настоящей Оферте и Правилах участия в течение срока действия Договора.  

2.2.4. Партнёр обязуется установить и обеспечивать функционирование Рекламного кода и/или 
Программного обеспечения на Ресурсах Партнёра. 
При загрузке Ресурса Партнера и при просмотре его Пользователем, Код MovieAds 
осуществляет автоматический запрос в Систему MovieAds, которая после обработки такого 
запроса по собственному алгоритму определяет Рекламные материалы, которые удовлетворяют 
параметрам размещения, определенных Рекламодателем, и могут быть размещены на 
соответствующих Ресурсах Партнера. Система MovieAds (в соответствии с алгоритмом ее 
работы), определяет возможность или невозможность отображения Рекламных материалов на 
соответствующем Ресурсе.  

При этом Партнер должен убедиться, чтобы рекламные коды других систем управления 
рекламой не вмешивались в работу Кода MovieAds и не изменяли Рекламные материалы 
компании MovieAds, размещаемые на Ресурсах Партнера через Систему MovieAds. 
При этом MovieAds не гарантирует бесперебойной работы Программного обеспечения и/или 
Кода MovieAds.  

2.3. Ресурс Партнера должен соответствовать следующим требованиям: 
• не допускается упоминание порно тематики на страницах размещения плеера, а также в 
адресе страницы; 
• не допускается любая тематика и пропаганда, не соответствующая законодательству 
(гэмблинг, лудомания, суицид, детское порно, порно и так далее); 
• призывающие к насилию, расизму, аморальному поведению; 
• Среднее число посещений Ресурса составляет не менее 1000 человек в день для Рекламных 
материалов, поддерживаемых Системой MovieAds, в индивидуальных случаях условия 
обсуждаемы и зависят от качества контента на Ресурсе; 
• Ресурс располагается на платном хостинге; мобильное приложение доступно в официальных 
магазинах приложений; 
• не допускается содержащие информации о наркотических веществах и сопутствующих 
изделиях; 
• не допускаются ресурсы содержащие оскорбительные материалы и ненормативную лексику; 



• не допускаются ресурсы нарушающие права и охраняемые законом интересы третьих лиц; 
• не допускаются ресурсы содержащие экстремистские материалы, а также ресурсы и 
материалы, способствующие препятствию полноценной работе Сервиса MovieAds; 
• не допускаются ресурсы содержащие вирусы и фишинговые сайты/ссылки или другие 
вредоносные программы; 
• не допускаются ресурсы содержащие зашифрованный код или вредоносный код, либо ссылки 
на вредоносный код; 
• не допускаются ресурсы производящие редирект на любые другие страницы, файлы; 
• не допускаются ресурсы содержащие запрещенные способы привлечения трафика;  

• вокруг видеоплеера MovieAds не допускаются бросающиеся в глаза яркие, слепящие, 
интенсивно моргающие, сомнительного содержания, несущие заведомо ложную информацию, 
негативные изображения и видеозаписи; 
• не допускается наличие аудиозаписей сомнительного содержания, несущие заведомо ложную, 
негативную информацию, никакие звуковые эффекты не возможны без инициализации 
пользователем; 
• не допускаются элементы, закрывающие активную область видеоплеера MovieAds или 
звуковые эффекты, перекрывающие звуковые дорожки в видеорекламе; 
• не допускается программный код, кнопки, плашки и другие элементы, позволяющие любым 
способом скрыть, спрятать, закрыть, перестать демонстрировать видеоплеер MovieAds или 
видеорекламу в нем; 
• не допускаются любые сообщения, призывающие к выключению звука в видеорекламе, 
постановке его на паузу или принудительному закрытию видеорекламы MovieAds; 
• не допускается размещение в футере (подвале) сайта; 
• не допускается размещение вне первого экрана и главного фокуса пользователя плеера с 
автозапуском; 
• не допускается запуск путем программного кода без участия реальных пользователей Медиа 
пространства (ботактивность); 
• не допускается принудительное нахождение видеоплеера MovieAds вне зоны видимости 
пользователя более 10% времени демонстрации рекламы; 
• видеоплеер MovieAds не должен быть скрыт, уменьшен или иным способом ограничен по 
видимости для пользователя;  

2.4. Для целей показа либо отслеживания Рекламного объявления, при посещении 
Пользователем Ресурсов Партнёра ему могут быть установлены файлы cookie(или иные 
средства сопровождения), позволяющие MovieAds получать информацию о поведении 
Пользователя на Ресурсах Партнёра. В случае применения иных средств сопровождения, 
нежели файлы cookies, Партнёр обязуется передавать MovieAds информацию о таких средствах 
сопровождения в составе вызова для размещения Рекламы.  

Партнёр обязуется предоставить Пользователям всю необходимую информацию об установке 
файлов cookie (или применении иных средств сопровождения) и использовании данных, 
полученных при помощи файлов cookie (или иных средств сопровождения), и гарантирует, что 
обеспечит получение согласия Пользователей на установку файлов cookie (или иных средств 
сопровождения) и использование данных, полученных с их помощью.  

Партнёр также гарантирует, что размещение либо использование файлов cookie (или иных 
средств сопровождения)в указанных в настоящем пункте целях не противоречит 
законодательству, регулирующему его взаимоотношения с Пользователями, либо что им были 
предприняты все необходимые действия, предусмотренные законодательством, позволяющие 
установку файлов cookie (или иных средств сопровождения) и использование данных, 
полученных с их помощью.  



2.5. Партнёр обязуется не осуществлять изменения каких-либо технических характеристик 
Ресурсов Партнёра, их контента, элементов или иных составляющих, влекущих несоответствие 
формата Рекламных мест требованиям Договора, а также затрудняющих оказание Партнёром 
Услуг. В случае если Партнёр изменяет тематику любого из Ресурсов Партнёра, он обязан в 
день внесения изменений уведомить об этом MovieAds в письменной форме (в т.ч. по 
электронной почте).  

2.6. MovieAds в любое время может отказаться от размещения Рекламных материалов на любом 
из Ресурсов Партнёра, в том числе по причине несоответствия такого ресурса указанным в 
Договоре требованиям, в случае низкой эффективности размещения на нём Рекламы, в случае 
получения MovieAds претензий и\или жалоб от рекламодателей или иных третьих лиц на 
несоответствие законодательству содержания соответствующего Ресурса Партнёра, а также без 
объяснения причин, уведомив Партнёра о таком отказе по электронной почте и/или с 
использованием Личного кабинета путем изменения в нем статуса Ресурса Партнёра.  

2.7. MovieAds предоставляет Партнеру доступ в Личный кабинет в целях контроля за оказанием 
Услуг и ознакомления с Статистикой. При этом:  

2.7.1 Данные статистики признаются Сторонами Конфиденциальной Информацией;  

2.7.2. Доступ в Личный кабинет осуществляется с использованием уникальных логина и пароля 
Партнёра. Партнёр имеет возможность самостоятельно установить и изменить пароль, 
используемый для доступа в Личный кабинет;  

2.7.3. Партнёр самостоятельно несет ответственность за сохранение конфиденциальности 
регистрационных данных (логина и пароля). Все действия, совершенные с использованием 
логина и пароля Партнёра через Личный кабинет, признаются совершенными Партнёром. 
Партнёр самостоятельно несет ответственность перед третьим лицом за все действия, 
совершенные с использованием логина и пароля Партнёра. MovieAds не несет ответственности 
за доступ либо несанкционированный доступ в Личный кабинет третьим лицом, так же как и за 
нарушение работоспособности Личного кабинета.  

2.7.4. Стороны признают, что в целях настоящего Договора, в частности, для подтверждения 
перечня оказываемых Услуг в соответствии с предметом Договора, а равно c момента начала и 
периода оказания Услуг должны использоваться исключительно Данные статистики MovieAds.  

2.8. Партнер сохраняет за собой право приостановить или прекратить размещение Рекламных 
материалов если Партнер сочтет, что такое действие необходимо для предотвращения ошибок, 
или исключения или ограничения ответственности Партнера, или прекращения или 
предотвращения нарушения Договора.  

2.9. Стороны признают, что в целях Оферты (Договора), в том числе при расчете 
вознаграждения, не учитываются любые искусственно (недобросовестно) воспроизведенные 
(автоматически или вручную) клики и показы, все методы создания которых являются 
неправильными, нечестными, категорически запрещенными.  

При этом Партнёр при исполнении Договора обязуется:  

2.9.1. непосредственно или косвенно не создавать запросы, не осуществлять Показы или Клики 
на любых страницах своего ресурса и Рекламе (самостоятельно или посредством привлечения 
третьих лиц) вручную и/или с использованием любых возможных программно-аппаратных 
средств, в том числе путем использования любых автоматических способов воспроизведения 



показов и Кликов (многократные Клики, использование программ-агентов и пр.), но не 
ограничиваясь указанным;  

2.9.2. не изменять содержащиеся в Рекламе адреса гиперссылок, в том числе гиперссылок, 
используемых для Взаимодействия с видеорекламой, иным образом не изменять переадресацию 
пользователя с Рекламы, не заменять и любым иным образом не препятствовать доступу 
Пользователя к страницам (сайтам), на которые ведут гиперссылки в Рекламе при обращении 
(клике) Пользователя на такую Рекламу;  

2.9.3. не удалять, не редактировать, не сворачивать Рекламу, не применять к ней фильтры, не 
изменять порядок, вид и иные характеристики отображения Рекламы на установленных 
Рекламных местах.  

2.10. Рекламные материалы, размещенные по Оферте, должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства. В случае, если, по мнению Партнёра размещение каких-либо 
Рекламных материалов противоречит нормам и требованиям действующего законодательства, 
либо повлекло или может повлечь предъявление претензий в отношении нарушения законных 
прав третьих лиц, Партнёр вправе направить соответствующее обоснованное требование 
прекратить или приостановить размещение такой Рекламы до урегулирования MovieAds 
спорных вопросов с третьими лицами.  

2.11. Стороны подтверждают, что SSP-Платформа MovieAds является единственным средством 
для определения алгоритма и условий оказания Услуг.  

2.12. Партнер обязуется за вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определяются 
в соответствии с условиями Договора, оказать MovieAds услуги по размещению Рекламных 
материалов, предоставленных посредством SSP-Платформы MovieAds.  

2.13. Партнер не может зарегистрироваться в Системе MovieAds и получить доступ к Личному 
кабинету без подтверждения принятия условий Договора.  

2.14. Принимая все условия в Договоре, Партнер признает и подтверждает, что прочел и 
полностью согласен с Договором Офертой рекламной сети MovieAds.  

2.15. Принятие Условий оказания услуг с оговорками не допускается.  

2.16. Действующая редакция Договора размещается на сайте https://movieads.ru/offer.pdf . 
(«Договор Оферты»). Компания вправе в любое время изменять и дополнять Договор. Партнер 
обязуется на регулярной основе самостоятельно знакомиться с условиями Договора. Изменения 
Договора вступают в силу с даты их опубликования, при этом MovieAds уведомляет Партнера о 
внесенных изменениях любым доступным способом, включая уведомление посредством 
электронной почты.  

2.17. Сам Договор оферы вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации на сайте 
компании https://movieads.ru/ и является бессрочным.  

2.18. Компания MovieAds вправе отменить Договор в любое время без объяснения причин.  

 

 

 



3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. MovieAds обязуется выплатить Партнеру вознаграждение за Услуги («Вознаграждение»), 
определяемое Компанией по собственному усмотрению и обусловленное аукционным 
принципом работы SSP-Платформы MovieAds.  

3.2. Вознаграждение, а также период оказания Услуг, определяется исключительно на 
основании данных Статистики, доступных посредством личного кабинета MovieAds. 
Компания предоставляет Партнеру доступ к отчету, содержащему данные по расчету 
Вознаграждения в соответствующем Отчетном периоде, посредством Системы MovieAds 
(«Отчет»). Сумма Вознаграждения, указанная в личном кабинете, включает налоги по ставке в 
соответствии с действующим законодательством Эстонии (если применимо).  

3.3. Все налоги, пошлины и иные сборы или обязательные платежи, предусмотренные 
законодательством, применимым к Партнёру, уплачиваются за его счет. Сумма вознаграждения 
по Договору не изменяется.  

3.4. Оплата производится по следующему графику:  

- За период работы с 1 по 15 числа календарного месяца оплата производится с 16 по 30 число 
этого же месяца. 
- За период работы с 16 по 31 числа календарного месяца оплата производится с 1 по 15 числа 
следующего за отчётным месяца.  

3.5. Все расчеты по Договору совершаются в российских рублях, либо в другой валюте, если 
это необходимо (курс конвертации устанавливается на день оплаты, согласно курсу 
Национального Банка Эстонии)  

3.6. Изменение суммы вознаграждения, если в Оферте не указано иное, возможно только по 
дополнительному письменному соглашению Сторон.  

3.7. Обязательство Компании по оплате Вознаграждения считается исполненным с момента 
оплаты вознаграждения Партнёру.  

3.8. Если иное прямо не указано в настоящем Договоре, Сторона, являющаяся кредитором по 
денежному обязательству из настоящего Договора, не имеет право требовать от другой 
Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, за 
исключением процентов, являющихся мерой ответственности, предусмотренных законом или 
настоящим Договором.  

3.9. Оплата производится в автоматическом режиме.  

3.10. Если реквизиты для оплаты были указаны некорректно и выплата произведена на 
ошибочный счёт и была получена, то компания MovieAds не возмещает понесенные убытки 
Владельцу площадки.  

3.11. Если реквизиты для оплаты не были указаны в личной карточке Партнёра на момент 
произведения оплаты компанией MovieAds, то выплата производиться не будет, если не 
согласовано иное.  



3.12. Оплата вознаграждения может быть произведена только по тем данным, которые указаны 
в статистике в личном кабинете Партнёра и только по тем сайтам, которые прошли модерацию 
и были одобрены компанией MovieAds.  

3.13. С целью недопущения разночтений в статистике Партнёр обязуется регулярно 
отслеживать статистику по показам и доходности зарегистрированных площадок в личном 
кабинете и обязуется незамедлительно сообщить о существовании расхождений статистики 
системы MovieAds по отношению к другим системам статистики.  

3.14. Партнёр самостоятельно несет всю ответственность за декларирование дохода, 
получаемого в процессе сотрудничества с компанией MovieAds перед налоговыми органами 
своего государства.  

4. ГАРАНТИИ 

4.1. Совершая Акцепт Оферты, Владелец заверяет и гарантирует компании MovieAds, что:  

4.2. Партнёр указал действительные и достоверные сведения, включая персональные данные, 
банковские реквизиты и реквизиты виртуального счета (электронного средства платежа) при 
регистрации в качестве пользователя в SSP-Платформе MovieAds.  

4.3. Партнёр соглашается с тем, что MovieAds будет собирать, хранить, обрабатывать и 
передавать персональные данные Партнёра на территории Эстонской Республики и за ее 
пределами, указанные при регистрации на сайте MovieAds и/или при заключении Договора, в 
том числе с выполнением MovieAds следующих действий, включая, но не ограничиваясь: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, изменение (обновление, исправление), использование, 
распространение (включая широкую рассылку), обезличивание, блокировка и уничтожение 
персональных данных, для целей заключения и исполнения Договора.  

4.4. Партнёр подтверждает, что он: a) полностью ознакомился с Офертой, б) полностью 
понимает предмет Оферты и Договора, в) полностью понимает значение и последствия своих 
действий по заключению и исполнению Договора.  

4.5. Партнёр обладает надлежащей правоспособностью для принятия Оферты и заключения и 
исполнения Договора.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5.1. За нарушение Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором и/или 
действующим законодательством Эстонской Республики.  

5.2. Ни при каких обстоятельствах MovieAds не несет ответственности по Договору за: a) 
косвенные убытки и/или упущенную Партнёром или третьими лицами выгоду, независимо от 
способности MovieAds предвидеть возможность таких убытков; б) 
использование/неспособность использования Партнёром доступа к Личному кабинету или 
сбоев в сети Интернет или того или другого частично.  

5.3. Совокупная сумма ответственности MovieAds по Договору, включая размер штрафов 
(взысканий и штрафов) и/или возмещаемых убытков по иску или искам в отношении Договора 
или его исполнения, ограничивается 5% от стоимости Услуг по Договору  



5.4. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору, если такое неисполнение происходит вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), которые возникают после заключения Договора, или если неисполнение 
Сторонами обязательств по Договору стало следствием чрезвычайных обстоятельств, которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить с помощью разумных мер.  

5.5. Партнёр полностью несет ответственность за a) соблюдение всех требований закона при 
оказании Услуг по Договору (в т.ч. размещении необходимых примечаний и правовых оговорок 
для Пользователей Ресурсов Партнёра, а именно, при использовании файлов cookies и т.д.), б) 
достоверность и надежность информации, указанной при регистрации в качестве пользователя 
MovieAds.  

5.6. В случае нарушения условий оплаты по Договору, Партнёр может потребовать от 
MovieAds уплаты штрафа в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, 
но не более 5% от неуплаченной суммы.  

5.7. В случае нарушения Партнёром требований пункта 2.9.3. Договора, MovieAds вправе 
отказаться от исполнения Договора и немедленно расторгнуть Договор в одностороннем 
внесудебном порядке, при этом Услуги в отчетном периоде, в котором MovieAds признано 
такое нарушение, считаются не оказанными и оплате MovieAds за такой отчетный период не 
подлежат. Договор в таком случае считается расторгнутым с момента направления MovieAds 
уведомления о расторжении Договора по электронной почте.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

6.1. MovieAds сохраняет за собой право в любое время по своему усмотрению вносить 
изменения и дополнения в Оферту и/или отменять Оферту. В случае внесения изменений в 
Оферту MovieAds, такие изменения вступают в силу в момент размещения измененного текста 
Оферты в Интернете по адресу https://movieads.ru/offer.pdf , если при размещении не 
указывается иная дата вступления таких изменений в силу.  

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть расторгнут: 
7.1.1. в любое время по соглашению Сторон;  

7.1.2. MovieAds незамедлительно путем направления письменного уведомления Партнёру в 
случае нарушения Партнёром условий Оферты;  

7.1.3. любой из Сторон после направления другой Стороне письменного уведомления по 
электронной почте или по факсу не позднее, чем за 5 (пяти) рабочих дней;  

7.1.4. по иным основаниям, указанным в Оферте и/или действующем законодательстве;  

7.1.5. В случае нарушения Партнёром требований пункта 2.9.3. Договора  

7.1.6. Обязательства Сторон по Договору, которые в силу своего характера должны сохранять 
свое действие (включая обязательства, касающиеся конфиденциальности, порядка оплаты, 
использования информации, защита персональный данных, но не ограничиваясь 
вышеизложенным), сохраняют свою юридическую силу после расторжения Договора.  



7.1.7. Расторжение Договора по любому основанию не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушение условий Договора, возникшее в течение срока его действия.  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Оферта и Договор, их заключение и исполнение регулируется законодательством 
Эстонской Республики. Все непредусмотренные или не полностью предусмотренные вопросы 
регулируются материально-правовыми нормами Эстонской Республики. Если спор между 
Партнёром и MovieAds в отношении Договора не решен в ходе переговоров между Сторонами, 
он подлежит рассмотрению исключительно в судах общей юрисдикции г. Таллинн, Эстония.  

8.2. Настоящим Стороны соглашаются, что условия о сохранении конфиденциальности и 
защите данных (в т.ч. персональных данных), указанных Партнёром при регистрации на сайте 
MovieAds и/или при заключении Договора, не применяются к использованию таких данных 
MovieAds для целей выставления Электронных отчетов, связанных с Услугами. Данные (в том 
числе персональные) и сведения, предоставленные Партнёром, должны быть указаны в 
упомянутых документах.  

8.3. Партнёр должен незамедлительно сообщать MovieAds об изменениях в юридическом 
(фактическом) адресе, юридическом статусе и/или банковских реквизитах по электронной 
почте, равно как и предоставлять копии определенных документов с подтверждением 
соответствующих изменений.  

8.4. Если одно или несколько условий настоящего документа по какой-либо причине 
признаются недействительными и не имеющими исковой силы, такая недействительность не 
влияет на действительность любых других условий Оферты, которые сохраняют свою 
юридическую силу.  

9. РЕКВИЗИТЫ MovieAds OÜ 

Наименование: MovieAds OÜ  
Рег.: 16434344, VAT: EE102462313 
e-mail: info@movieads.ru  

Название банка: AS SEB Pank   
SWIFT: EEUHEE2X 
Расчетный счет: EE081010220294141228 

 

 

 

 
 
 
 


